
Условия, стоимость услуг, порядок оплаты и порядок предоставления услуг 

  

Оказание услуг предоставляются в полном объеме при условии их 100%          
(стопроцентной) оплаты Пользователем. 

Ознакомившись с прейскурантом Администратора и текстом настоящей       
публичной оферты, Пользователь, для подключения платного функционала Сервиса        
Пользователь должен: 

иметь зарегистрированный сервисный Аккаунт; 

пройти процедуру авторизации в расширение; 

оплатить и активировать выбранный Тариф. 

Пользователь вправе использовать платный функционал Сервиса в течение        
срока и в объеме, предусмотренном в выбранном Тарифе или Опции, и только по             
прямому функциональному назначению. 

Доступ к платному функционалу или услугам Сервиса активируется в течение 1           
(одного) календарного дня с момента оплаты. После активации в Аккаунте платного           
функционала Сервиса доступ считается предоставленным. 

Информация о подключенном Тарифе, оплаченных Опциях и количестве        
оставшихся дней использования содержится в личном кабинете. 

Размер вознаграждения Администратора определяется на основании      
выбранного Пользователем Тарифа и/или Опции. 

Администратор вправе по своему усмотрению устанавливать скидки на        
определенные Тарифы и/или Опции, создавать акционные предложения. 

Пользователь имеет право покупать тарифы, предлагаемые в разделе “Магазин”         
личного кабинета со внутреннего счёта. 

Все акционные и специальные предложения не могут быть оплачены со          
внутреннего счёта. 

Стоимость платного функционала Сервиса не включает возможные комиссии        
провайдеров платежей. 

Покупка Тарифа является оказанной услугой и подлежит возврату только в          
случае отказа Администрацией Сервиса оказать их. Возврат не может быть          



осуществлен по желанию Пользователя или по другим причинам не связанных с           
отказом Администрации Сервиса предоставлять их.  

Все пользователи получают полный и бесплатный доступ не менее трёх дней с            
момента первой регистрации для проверки функциональности всех предоставляемых        
услуг до момента покупки.  

Оплата Тарифов и Опций Пользователями производится одним из способов,         
указанных в Аккаунте. 

Тариф считается оплаченным с момента поступления соответствующей суммы        
денежных средств от Пользователя на расчетный счет Сервиса.  

Обязательства Пользователя по оплате считаются неисполненными, если       
Администратор осуществил возврат денежных средств по требованию платежной        
организации. В этом случае Администратор вправе отказать Пользователю в доступе к           
платному функционалу Сервиса с момента возврата денежных средств. 

В случае задержки зачисления денежных средств на расчетный счет         
Администратора более, чем на 3 (три) дня, Пользователь вправе обратиться к           
Администратору с представлением доказательств перечисления денежных средств, а        
также самостоятельно разрешить ситуацию с платежной организацией. 

Пользователь выражает свое согласие с тем, что при проведении расчетов с           
Администратором в момент предоставления доступа к платному функционалу Сервиса         
ему будет направлен один кассовый чек с указанием полной оплаты. 

Все расчеты Сторон по Оферте производятся в российских рублях. Сумма          
вознаграждения не облагается НДС на основании п. 3 ст. 346.11 НК РФ. 

Пользователь вправе самостоятельно изменить Тариф: 

в сторону увеличения функций. В таком случае Пользователь либо доплачивает          
разницу в стоимости Тарифов, либо срок действия нового Тарифа изменяется в виде            
уменьшения количества дней его использования. 

в сторону уменьшения функций. В таком случае разница засчитывается         
Пользователю в виде увеличения количества дней использования нового Тарифа. 

Тарифы и Опции, а также их стоимость могут изменяться по решению           
Администратора, при этом стоимость уже оплаченного Тарифа или Опции остается          
неизменной. 

Администратор уведомляет об изменении Тарифов и Опций путем размещения         
информации на Сервисе. 

 


